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Уважаемые инвесторы!
Предлагаем Вам разработки ученых Сибирского федерального университета, который входит в двадцатку сильнейших
университетов России с неуклонно растущими рейтингами в
ведущих агентствах.
Представленные проекты разработаны молодыми и амбициозными коллективами, частично апробированы как в стенах
университета, так и на базе наших ключевых промышленных
партнеров, а также партнеров в сфере научно-образовательного комплекса России.
Дайджест инвестора 2019 представляет 10 актуальных и
наиболее перспективных инновационных разработок, готовых
к широкому спектру инвестиционного сотрудничества.

Руслан Александрович Барышев
Проректор по научной работе СФУ

По вопросам сотрудничества обращаться
В Центр инновационного консалтинга:
Казаков Владимир Сергеевич, e-mail: vkazakov@sfu-kras.ru, тел. +7(391) 2062318
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Рыбков Михаил Викторович, e-mail: mrybkov@sfu-kras.ru, тел. +7(391) 2063087
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3D-печать
костных
биоимплантатов
Кистерский
Константин

1

Направление медицина

Стадия прототип

3D-ПЕЧАТЬ КОСТНЫХ
БИОИМПЛАНТАТОВ
Актуальность

3D-революция открывает новые ниши на рынке, и в будущем будут появляться новые способы
использования такого оборудования. Аналитическая компания IDC считает, что сектор здравоохранения имеет один из самых высоких потенциалов роста. Согласно прогнозу IDC, в 2020 году
продажи 3D-принтеров и соответствующих решений для медицинских целей превысят $3,1 млрд,
что сделает этот сегмент вторым по величине после дискретного производства.
Современные подходы для реконструкции костных органов позволяют фиксировать костную ткань,
что является обязательным для её регенерации. На данный момент все виды ортопластических
изделий этого типа представлены «универсальными» изделиями, которые требуют их доработки
во время операции, увеличивают время хирургического вмешательства. Важным является и возможное отторжение имплантатов.

проблема

После проведения анализа рынка известно, что:
• при использовании существующих методов возможно развитие осложнений и отторжений
имплантата;
• универсальность изделий, существующих на рынке, не позволят производить операции с учетом особенностей строения скелета пациента;
• нет контроля биодеградации имплантата при восстановлении кости больного.
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Целевая аудитория 6 млн чел.

Объем рынка 5 млрд руб.

дайджест инвестора

Объем инвестиций $ 80 млн

Внедрение данного проекта позволит изготавливать 3D-биоимплантаты – точные копии
костей пациента, – по модели, полученной из томографических снимков. Имплантат
не вызывает отторжения и самостоятельно разрушается по мере восстановления собственной костной ткани больного.

Целевая аудитория

Ввиду активно проводимых операций по реконструкции костной ткани пациентов монетизация данной разработки
возможна через продажи 3D-биопринтеров и картриджного биоразлагаемого материала для создания имплантатов
в стенах клиник государственного и частного характера. Особенно интересным может стать внедрение 3D-принтирования в мобильные комплексы военных госпиталей, МЧС. В целом снижение времени оперативного вмешательства
снизит издержки клиник, повысит качество жизни пациентов и увеличит их лояльность.

Инновационность технологии

В данной разработке используются полимеры полигидроксиалканоатов, обладающие свойством полной биосовместимости,
контролируемой биодеградации и остеоиндукции. Необходимое
свойство термопластичности полигидроксиалканоатов позволит применять их в качестве картриджного материала в подготовленных 3D-биопринтерах и восстанавливать костные органы
«по макету».

Период окупаемости 6 лет

Причины дефектов кости:
•
•
•
•
•

Травма
Инфекция
Опухолевый процесс
Хирургическое вмешательство
Врожденные пороки развития

NPV 10 млн руб.
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дайджест инвестора

3D-ПЕЧАТЬ КОСТНЫХ БИОИМПЛАНТАТОВ

Инвестиции и стратегия выхода
на рынок
На текущий момент необходимо инвестирование в объеме $80
млн - для проведения и комплексной оценки трех стадий клинических исследований. В том числе $3 млн - для адаптации технологии для производства, $4 млн – для создания опытно-биотехнологического производства полимера и 3D-печатной фермы и $5
млн – для проведения маркетинговой компании в первые 3 года.
При потенциальном объеме рынка 5 млрд руб. и целевой аудитории 6 млн чел. подобный объем инвестиций позволит выпускать
до 12 тысяч изделий в год.

Публикации
1. Volova T. et al. Results of biomedical investigations of PHB
and PHB/PHV fibers //Biochemical Engineering Journal. – 2003.
– Т. 16. – №. 2. – С. 125-133.
2. Патент РФ на изобретение № 2433836 «Хирургический
материал (варианты)» по заявке № 2010130686, приоритет
от 21.07.2010.
Команда проекта
Руководитель: Шишацкая Екатерина Игоревна, зав. кафедрой медицинской биологии;
Менеджер проекта: Кистерский Константин Александрович, инженер – исследователь;
Центр инновационного консалтинга СФУ: тел. (391) 2063087, e-mail: mp@sfu-kras.ru
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Термокейс
«P-casing»
Павлова
Прасковья

2

Направление нефте-газовая отрасль

Стадия опытный образец

Термокейс «P-casing»
Актуальность

По данным экспертов, на территории Российской Федерации насчитывается около 165 тыс. эксплуатационных скважин. Из них около 60 % находятся на территориях распространения многолетнемёрзлых пород, а около 13 % находятся в зонах геокриологической опасности. Такие «северные» скважины имеют эксплуатационные особенности, в частности, они подвержены растеплению
и промерзанию и, как следствие, поломке дорогостоящего оборудования, прерыванию процесса
добычи. На данный момент российские и мировые нефтяные компании используют пассивное
оборудование для стабилизации температуры внутри скважины, которое малоэффективно. Активные же стабилизаторы эксплуатируются сезонно и в своем составе имеют токсичные хладагенты.
В целом, согласно прогнозам, мировой рынок нефтепромыслового оборудования достигнет 127,6
млрд долл. к 2020 году. Термозащитные устройства составляют 7 % от его общего объема. Следовательно, потенциальный объём рынка (PAM) составляет порядка 9 млрд долл. Так же обзор
позволяет оценить рынок РФ в 40% от мирового рынка нефтедобычи с учетом увеличения динамики на 15% в год, что составляет 3,6 млрд долл. (TAM).
Проблема
• растепление многолетнемёрзлых пород, что по оценкам экспертов РБК - приводит к ежегодным потерям нефтегазовых компаний в 4,12-4,99 млрд долл.;
• образование асфальтосмолопарафиновых отложений, которые препятствуют добычи нефти и
осложняют эксплуатацию нефтепромыслового оборудования;
• увеличение количества простоев и аварий скважины;
• невозможность управлять тепловыми процессами в скважине на глубине более 100 м.
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Целевая аудитория 100 тыс. скважин

Объем рынка 59 млрд руб.

дайджест инвестора

Объем инвестиций 20 млн руб.

Научным коллективом разработан термокейс «P-casing», который позволит управлять
тепловыми потоками внутри скважин на неограниченной глубине, что предотвратит
растепление мерзлых пород, значительно уменьшит парафинизацию скважины и снизит количество простоев оборудования.

Целевая аудитория

В зарубежной практике наиболее широкую известность приобрели теплоизолированные насосно-компрессорные трубы типа
«Термокейс». Доля зарубежных насосно-компрессорных труб на российском нефтяном рынке составляет 60 % и представлена компаниями Vallourec Tube-Alloy, LLC (USA), ANDMIR, Ltd (Canada), Diamond Power, Ltd (USA), Hunting Energy Services,
Ltd (Canada) и другими. Также присутствуют российские производственные предприятия, которые выпускают термокейсы,
например, ЗАО «Сибпромкомплект» (г.Тюмень), ООО «РМНТК-Термические системы» (Краснодарский край, п. Черноморский), ОАО «Трубная металлургическая компания» (г. Москва), и зарубежные компании, разрабатывающие месторождения
на территории Аляски и арктического шельфа, такие как Chevron, Exxon Mobil, ConocoPhillips, Shell, Statoil.

Инновационность технологии

Главным отличием разрабатываемого термозащитного оборудования является управление тепловыми процессами внутри нефтяных
и газовых скважин. Сочетание свойства одновременного нагрева
и охлаждения за счет применения термоэлектрического эффекта
открывает новые возможности для создания «умных скважин».
Применение данной технологии позволит получать до 5 млн долл.
в год дополнительной прибыли для нефтедобывающей компании.

Период окупаемости 3 года

Растепление скважины – результат нагревания породы и переход содержащегося в породе
льда-цемента в жидкое состояние. Вызывает
разрушение стенок скважин, оползни и обвалы
рыхлых пород, нередко приводит к тяжелым авариям (смятие обсадных колонн, прорыв газа за
кондуктором во время газопроявлений, образование грифонов и провала устья скважины).

NPV 15 млн руб.
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дайджест инвестора

Термокейс «P-casing»

Инвестиции и стратегия выхода
на рынок
Для проведения испытаний на месторождении и разработки
промышленного образца требуется 20 млн руб., из них:
• 10 млн руб. необходимы для проведения испытаний на месторождении и доработки опытного образца;
• 10 млн руб. – для организации коммерческой деятельности.
Подобный объем инвестиций позволит выпускать до 100 шт.
скважинного термоэлектрического экранного модуля в год.
Срок окупаемости – 3 года. Розничная цена от 500 тыс. руб.
за одну модульную конструкцию скважинного термоэлектрического экранного модуля.

Публикации
1. Pavlova P. L., Kondrashov P. M., Lysyannikov A.V. Theoretical and experimental temperature
distribution along a plate // Russian Engineering Research – 2018. – No. 3 – P. 162–165.
2. Пат. № 2625830 Российская Федерация, МПК E21B36/00. Устройство для термоизоляции скважин в многолетнемёрзлых породах / Павлова П. Л., Кондрашов П. М. №2016115259; заявл.
19.04.2016; опубл. 19.07.2017.
Команда проекта
Руководитель: Кондрашов Петр Михайлович, заведующий кафедрой МиОНиГП;
Менеджер проекта: Павлова Прасковья Леонидовна, ст. преподаватель кафедры МиОНиГП;
Центр инновационного консалтинга СФУ: тел. (391) 2063087, e-mail: mp@sfu-kras.ru
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Коагулометр
высокой
точности
Глазунова
Юлия

3

Направление медицина

Стадия прототип

Коагулометр высокой
точности
Актуальность

Современный образ жизни, экология, недостаток движения и вредные привычки сделали сердечно-сосудистые заболевания наиболее острой проблемой современной медицины. К ним, в том
числе, относятся нарушения свертываемости крови, приводящие к тромбообразованию или наоборот увеличивающие риск возникновения кровотечения. Для пациентов с такими заболеваниями
важно ежедневно следить за показателем свертываемости крови – МНО.
Доказано, если пациент регулярно сам измеряет МНО крови и анализирует результаты исследований, риск наступления смертельного случая снижается на 39%, также снижаются до 90%
возможные осложнения заболевания. Свертываемость крови измеряет прибор – коагулометр. На
данный момент на российском рынке присутствуют дорогостоящие импортные коагулометры и
их комплектующие.

проблема

После проведения анализа рынка известно, что:
• более половины из расчетных случаев в год не диагностируются;
• около 2/3 случаев протекают бессимптомно, не диагностируются или не лечатся;
• летальность от заболевания составляет 5-10% от числа всех смертей в стационаре.
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Целевая аудитория 170 тыс. человек

Объем рынка 1,5 млрд руб.

Объем инвестиций 5,5 млн руб.

дайджест инвестора

Реализация данного проекта позволила создать недорогой прибор для определения
свертываемости крови с повышенной точностью измерения и удобством его использования.

Целевая аудитория

За последний год, согласно статистическим данным Министерства здравоохранения России, только официально зарегистрировано 240 тысяч случаев тромбозов глубоких вен (ТГВ) и 100 тысяч тромбоэболии (ТЭЛА), а истинное число реальных случаев составляет не менее 1 млн в год. Предрасположенность к этим заболеваниям имеют в равной степени и
мужчины, и женщины старше 35 лет, ведущие малоподвижный образ жизни. При проведении первичного маркетингового
исследования проведено анкетирование пациентов с проблемами гомеостаза крови; по результатам исследования 50%
опрошенных лиц не имеют персонального коагулометра и хотели бы его приобрести, но останавливает цена предлагаемых
в аптеках приборов (стоимость существующих аналогов варьируется от 20 до 40 тысяч рублей).

Инновационность технологии

Ключевая особенность нового аппарата заключается в добавлении эффекта термостатирования тест-полоски коагулометра. Поддерживая постоянную температуру, близкую к температуре тела человека, разработчикам удалось значительно
увеличить чувствительность прибора, уменьшить погрешность измерений и расширить диапазон определения МНО, а компактность и портативность прибора
делает его использование еще и очень удобным. К тому же низкая стоимость
прибора позволит увеличить рынок сбыта и расширить целевую аудиторию.

Период окупаемости 3,5 года

NPV 1,5 млн Руб.

Международное нормализованное
отношение (МНО) – отношение
показателей протромбированности
пациента к показателям протромбированности здорового человека.
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дайджест инвестора

Коагулометр высокой точности

Инвестиции и стратегия выхода
на рынок
Для создания собственного производства коагулометров и выхода на
рынок необходимо привлечение инвестиций в размере 5,5 млн руб.,
из которых:
• 2 млн руб. необходимо на прохождение клинических испытаний и
сертификацию аппарата;
• 2 млн руб. – на организацию производства;
• 1 млн руб. – на реализацию маркетинговой кампании.
Подобный объем инвестиций позволит выпускать до 3,5 тыс. коагулометров в год. Срок окупаемости – 3,5 года. Розничная цена от 6
тыс. руб., в то время как цена на ближайшие аналоги начинается от
20 тыс. руб.
Публикации
1. Аксютина Н.В., Шульман В.А., Зограф Ф.Г., Мордовский В.С., Маринушкин П.С., Гавриленко М.И.,
Кусаев В.В., Кононов Е.Н., Петров, С.С., Семенов Э.В., Князева И.С.// Начальный этап тестирования
разрабатываемого аппарата для определения международного нормализованного отношения // В мире
научных открытий, 2018. — № 4.
2. Аксютина Н.В., Зограф Ф.Г., Мордовский В.С., Маринушкин П.С., Гавриленко М.И., Князева И.С. //
«Микрофлюидный чип для определения показателя гемостаза в крови» // ФГБУ ФИПС, 15.11.2018.
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Команда проекта
Руководитель: Аксютина Наталья Валерьевна, д.м.н. ФГБОУ ВО «Красноярский государственный
медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»;
Менеджер проекта: Глазунова Юлия Сергеевна, СФУ ИИФиРЭ, 4 курс;
Центр инновационного консалтинга СФУ: тел. (391) 2063087, e-mail: mp@sfu-kras.ru
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Цифровая
платформа
«IPUniversity»
Захарьин
Кирилл

4

Направление использование IT

Стадия прототип

Цифровая платформа
«IPUniversity»
Актуальность

Организации научно-образовательного комплекса в настоящее время обеспечивают условия для
интенсивного создания различных объектов авторского и патентного права.
Цифровое информационное пространство сегодня является благоприятной и уникальной средой
для производства, воспроизводства и оборота результатов интеллектуальной деятельности во
всех ее проявлениях. Поэтому сегодня, при прочих равных условиях, наибольший интерес представляют объекты прав, которые создаются и используются в цифровой форме.
Актуальными становятся вопросы организации защиты и вывода на рынок результатов интеллектуальной деятельности, созданных в научно-образовательном комплексе страны.

проблема

Анализ деятельности научно-образовательных организаций показывает, что:
• существует практическая потребность в выделении отраслевых, специфичных для заданных
предметных и проблемных областей цифровых объектов авторского права и РИД;
• до 85% таких объектов сегодня не включены в научно-практический, а также гражданский
оборот из-за особенностей форматов представления и использования, длительности, несовершенства процедуры, либо невозможности их официальной регистрации.
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Целевая аудитория 1171 ВУЗов

Объем рынка 118 млн руб.

дайджест инвестора

Объем инвестиций 37 млн руб.

Внедрение данной цифровой платформы позволит получить доступ к объектам РИД, в
том числе, объектам авторского права, даст право законно использовать эти данные и
поможет коммерциализировать интеллектуальный труд.

Целевая аудитория

Согласно данным Росстата от 2019 года, в России 1171 высшее учебное заведение. Количество ППС составляет 236
тысяч человек. Большинство сотрудников активно ведут научно-исследовательскую деятельность, а соответственно
продуцируют результаты интеллектуальной деятельности и нуждаются в сравнении и анализе РИД своих коллег. Кроме сотрудников образовательных организаций в использовании разработки заинтересованы творческие коллективы и
индивидуальные разработчики отраслевых цифровых объектов, таких как трехмерные объекты и модели, объекты и
фрагменты данных, описание фрагментов генетической информации, результаты и интерпретации приборных исследований, социологические исследования и данные, архитектурные образы, объекты дизайна, объекты и библиотеки
проектирования, базы знаний и др.

Инновационность технологии

Инновационность данной системы основана на комплексности
платформы, построенной на распределенном реестре, сочетающей
фиксацию авторских прав, депонирование объектов, систему поиска и обмена объектами. Аналогов данной системы в настоящее
время не существует. На платформе происходит прямое взаимодействие производителя и потребителя контента, система обеспечивает надежное и безопасное хранение данных.

Период окупаемости 3,6 лет

Результат интеллектуальной деятельности (РИД) – это подлежащий использованию нематериальный коммерческий
продукт, который явился результатом интеллектуального труда.

NPV 19,5 млн руб.
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дайджест инвестора

Инвестиции и стратегия выхода на рынок
Для создания децентрализованной
платформы в рамках сети ведущих
университетов необходимы инвестиции:
• от 15 млн руб. – инвестиции
на расширение инфраструктуры хранения данных для организации локальных репозиториев хранения объектов авторского права;
• 20 млн рублей – на развитие сети реализации
объектов авторского права;
• 2 млн рублей – на реализацию маркетинговой
кампании.
Подобный объем инвестиций позволит организовать
сервис для научных, научно-образовательных, обра-

Цифровая платформа «IPUniversity»

зовательных организаций по управлению объектами авторского права и их реализации.
Стоимость использования сервиса для образовательных организаций – от 100 тыс. руб. в год в зависимости от количества объектов, депонированных на платформе.

Команда проекта
Руководитель: Барышев Руслан Александрович, проректор по научной работе;
Технический руководитель: Захарьин Кирилл Николаевич, директор центра обучающих систем;
Центр инновационного консалтинга СФУ: тел. (391) 2063087, e-mail: mp@sfu-kras.ru
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R&D

project

5

Роботизированный
противопожарный
комплекс Комаров
Сергей

5

Направление Пожарная безопасность

Стадия Опытное произ

Роботизированный
противопожарный
комплекс
Актуальность

Пожары – самые распространенные чрезвычайные события в современном мире, наносящие
большой материальный ущерб и связанные с гибелью людей. Каждый год при пожарах в России
гибнет не менее шестнадцати тысяч человек, и ежегодный ущерб от пожаров и взрывов составляет более 1 трлн рублей. Особой спецификой обладают пожары на крупных предприятиях, в
помещениях большой площади, с располагающимися в них опасными веществами.
Тяжелые последствия таких пожаров возможно предотвратить, применяя на объектах инновационные системы противопожарной защиты, имеющие необходимую для данного вида объекта эффективность. В настоящее время наибольшее распространение получили «традиционные» системы
противопожарной защиты, зачастую не обладающие необходимой надежностью для защиты объектов и не способные осуществлять противопожарную защиту сложных и уникальных объектов.

проблема

После проведения анализа известно, что:
• системы противопожарной защиты не обеспечивают раннее обнаружение пожаров, вследствие чего ущерб от возгораний достигает значительных величин;
• не обеспечивается тушение на ранних стадиях пожара;
• большинство объектов оснащаются устаревшими системами противопожарной защиты, что
продиктовано ценой, а не качеством.
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Целевая аудитория 3000 предприятий в год

водство

дайджест инвестора

Требуемый объем инвестиций 30 млн руб.

На данный момент комплекс противопожарной защиты сертифицирован и изготавливается на опытном производстве. Комплекс успешно внедрен на ТЭЦ-3 Красноярского края,
Дворец им. Ивана Ярыгина, Арена «Север», терминал ИП Ярошенко.

Целевая аудитория

Роботизированные пожарные комплексы предназначены для раннего обнаружения, тушения пожаров и/или охлаждения
конструкций без участия людей на месте пожара, работают в автоматическом или дистанционном режиме. Возможно применение данных систем в качестве автоматического пылеподавления на открытых производственных площадках и складах
твердых сыпучих материалов.
Применение роботизированных пожарных комплексов целесообразно на объектах, имеющих помещения с большой площадью, большой высотой покрытия, объектах, требующих большой интенсивности подачи огнетушащих веществ: объекты
нефтегазового комплекса, машинные залы, котельные цеха электростанций, логистические центры и складские комплексы,
спортивные сооружения, торгово-развлекательные центры, открытые склады леса, сыпучих материалов и т.д.

Инновационность технологии

Роботизированный пожарный комплекс имеет в своем составе:
• систему раннего обнаружения пожара с функцией определения координат
возгорания;
• роботизированные установки пожаротушения, размещенные с условием
обеспечения защиты каждой точки объекта двумя и более установками;
• систему обработки информации и принятия решений;
• систему подачи воды (трубопроводы и запорная арматура);
• насосные станции пожаротушения с интеллектуальным управлением;
• автоматизированные рабочие места оператора с программным обеспечением.
Объем рынка 60 млрд руб.

Пожарная безопасность имеет одно
основное правило – исключить возникновение пожара, а если он образовался, использовать максимально эффективные меры по его кратчайшему
устранению с минимальными потерями,
касающимися здоровья людей и материальных составляющих организации.

Период окупаемости 3 года

NPV 1,2 млн руб.
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дайджест инвестора

Роботизированный противопожарный комплекс

Инвестиции и стратегия выхода
на рынок
Для масштабирования опытного производства роботизированных пожарных комплексов и выхода на крупный рынок необходимо привлечение инвестиций в размере 30 млн рублей, из которых:
• 24,5 млн руб. – на организацию производства и
инжинирингового центра;
• 2,5 млн руб. – на реализацию маркетинговой кампании;
• 3 млн руб. необходимо на прохождение испытаний
и сертификацию.
Подобный объем инвестиций позволит выпускать до
15-20 комплектов РПК в год. Срок окупаемости 3
года.
Публикации
1. Сертификат соответствия (обязательная
сертификация)
№C-Ru.
ПБ21.В.00673
«Роботизированная
установка пожаротушения» ТУ 8024001-83053726-2010.

Команда проекта
Руководитель: Комаров Сергей Юрьевич, генеральный директор ООО «Научно-инженерный
центр нефтегазового бизнеса СФУ»;
Менеджер проекта: Негин Виталий Андреевич, 8-913-532-3574, centurionva@yandex.ru;
Центр инновационного консалтинга СФУ: тел. (391) 2063087, e-mail: mp@sfu-kras.ru
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6

Экспрессдиагностика
нагрузки
«Энзимолюмспорт» Оюн
Альберт

6

Направление Спортивная диагностика

Стадия Макет

Экспресс-диагностика нагрузки
«Энзимолюм-спорт»
Актуальность

Развитие физкультуры и спорта является приоритетным направлением социальной политики государства. Высокие спортивные результаты, а также развитие физкультуры – это отражение социально-экономического развития страны. Конкуренция в спорте усиливается, что ставит задачи
по внедрению высокотехнологичных подходов к развитию спорта; совершенствование системы
физической подготовки требует методов индивидуализации тренировок, что возможно при использовании диагностики реакции организма на нагрузку.
Применение биохимических методов диагностики функционального состояния спортсменов затруднено из-за сложности забора крови из вены и пальца в полевых условиях проведения тренировок и соревнований, при проведении скрининговых и массовых обследований. Это диктует
необходимость изучения возможности использования других биологических жидкостей человека
и разработки бескровных методов.

проблема

В настоящий момент:
• не существует неинвазивных методов контроля перегрузок при занятии спортом;
• не существует системы профилактики перегрузок для любителей, занимающихся для себя;
• инвазивные методы затратны, требуют наличия специалиста для забора, анализа и интерпретации результатов;
• сложности с массовым обследованием;
• тренировочные программы не отражают индивидуальной переносимости и основаны на усредненном значении возраста и массы тела.
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Целевая аудитория 10 млн чел.

Объем рынка 3 млрд руб.

дайджест инвестора

Объем инвестиций 3 млн руб.

На основе предварительных исследований будет создан прибор для оперативного контроля организма при физических нагрузках. В приборе будет использован неинвазивный метод оценки по слюнной жидкости. Данная система позволит выстраивать индивидуальные тренировочные программы.

Целевая аудитория

Согласно данным Минспорта РФ, зарегистрировано 1100 государственных спортивных учреждений. Таким образом,
потенциальный рынок спортивных центров разного уровня подготовки только в России составляет порядка 100 млн
руб. В сегменте детского и профессионального спорта заинтересованы в разработке как сами спортсмены, так и
заинтересованые в их здоровье врачи, тренеры, родители маленьких спортсменов.
По данным Fitness-Expert, в крупных городах расположено около 2500 клубов. В сегменте физкультуры и фитнеса,
по предварительным расчетам, потенциальный рынок «фитнес-центров», заинтересованных в разработке, оценивается
более чем в 3,0 млрд руб.

Инновационность технологии

Тест-система существенно превосходит аналоги, демонстрируя оперативность получения результата (время анализа до 10 мин.), простоту применения, портативность
и мобильность требуемого оборудования, точность измерений и низкую стоимость.
Разработка позволяет проводить анализ по слюне, что невозможно делать ни одним из известных биотестов; использование слюны создает удобный инструмент
для постоянной работы тренера и врача, а также индивидуальной оценки реакции
любого организма на физическую нагрузку.
Период окупаемости 2 года

NPV 4,6 млн руб.

Биолюминесценция – свечение,
возникающее в результате протекания специфических биохимических реакций в живых организмах.
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дайджест инвестора

Экспресс-диагностика нагрузки «Энзимолюм-спорт»

Инвестиции и стратегия выхода
на рынок
Для разработки нового адаптированного прибора, организации
производства и выхода на рынок продаж необходимо привлечение
инвестиций в размере 3,0 млн рублей, из которых:
• 1 млн руб. необходимо на разработку адаптированного прибора;
• 1 млн руб. на организацию производства и сертификацию;
• 1 млн руб. на реализацию маркетинговых мероприятий.
Подобный объем инвестиций позволит производить и продавать
от 100 до 500 приборов в год. Срок окупаемости 2 года. Продажная стоимость прибора составит 128 тыс. руб., в то время как
цена на ближайшие аналоги начинается от 450 тыс. руб.
Публикации
1. Степанова Л.В., Вышедко А.М., Коленчукова О.А., Жукова Г.В., Кратасюк В.А. «Использование биолюминесцентного тестирования слюны в оценке физической подготовленности спортсменов разной квалификации» - «Сибирское медицинское обозрение» 2017 №6. 63-69. (РИНЦ)
2. Nutritional biomarkers: Current view and future perspectives. Pande S, Kratasyuk VA, Medvedeva NN,
Kolenchukova OA, Salmina AB. Crit Rev Food Sci Nutr. 2017 Jul 5:1-15. doi: 10.1080/10408398.2017.1350136.
PMID:28678523(web of science)
Команда проекта
Руководитель: Кратасюк Валентина Александровна, д.б.н., профессор ИФБиБТ;
Менеджер проекта: Оюн Альберт Маркович, директор ООО «НПП «Прикладные биосистемы»,
+7 913 539-95-09, enzymolum@mail.ru;
Центр инновационного консалтинга СФУ: тел. (391) 2063087, e-mail: mp@sfu-kras.ru
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7

Кopoзиoннocтoйкий
гидробетон
Ибе
Екатерина

7

Направление Строительные материалы

Стадия прототип

Кoppoзиoннo-cтoйкий
гидробетон
Актуальность

Значительный ущерб, исчисляемый в миллиардах рублей, экономике и населению Красноярского
края приносят подтопления населенных пунктов в результате разрушения плотин водохранилищ и
размыва защитных дамб. Для обеспечения безопасности населения, предупреждения и снижения
ущербов от наводнений и другого вредного воздействия вод необходимо выполнение капитального ремонта, реконструкций и строительства гидротехнических сооружений.
Оценка состояния гидротехнических сооружений Красноярского края показала, что 115 объектов
нуждаются в капитальном ремонте, 58 сооружений запланировано отремонтировать до 2020 г.
(согласно РЦП «Развитие водохозяйственного комплекса на территории Красноярского края на
2013-2020 гг.»). Необходимым материалом для проведения этих работ является гидротехнический бетон с использованием сульфатостойких портландцементов, изготовленных на основе рядовых клинкеров. При всех специализированных характеристиках гидробетоны, присутствующие
на рынке, имеют низкую коррозионную стойкость, недостаточную прочность на растяжение при
изгибе и высокую стоимость.

проблема

Выпускаемый гидротехнический бетон:
• не обеспечивает достаточной коррозионной стойкости;
• имеет высокую стоимость;
• доказано, что для обеспечения требуемых свойств более важным критерием является пористость цементного камня, в то время как заводы регулируют химико-минералогический
состав.
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Целевая аудитория 200 организаций

дайджест инвестора

Требуемый объем инвестиций 800 млн руб.

Научной группой разработан состав гидротехнического бетона на композиционных портландцементах. Получен коррозионностойкий бетон класса В30 со сниженной себестоимостью и следующими характеристиками: морозостойкостью F300, водонепроницаемостью W10-12, истираемостью 0,18 г/см2, водопоглощением 1,6–1,7%.

Целевая аудитория
Ежегодно в Красноярском крае сдается 700-800 тыс. кв. м. новостроек, к тому же ежегодно идет строительство и
ремонт таких значимых объектов как мосты, дамбы, укрепления береговых линий, очистные сооружения. Все эти объекты нуждаются в применении гидротехнических бетонов. Данный проект рассчитан на строительные организации,
выполняющие работы по устройству гидротехнических и транспортных сооружений.

Инновационность технологии
Отличительная особенность проекта в том, что гидротехнические
бетоны получены на основе рядовых портландцементов с применением комплекса активных минеральных добавок. Минеральные
добавки, в том числе, представлены отходами или побочными продуктами промышленности, что способствует снижению себестоимости бетона. Данный рецепт позволяет повысить коррозионную стойкость бетона и его прочность.

Объем рынка 30 млрд руб.

В состав рядового портландцементного
клинкера входят, % по массе: СаО — 6367; SiO2 — 20-24; Al2O3 — 3,5-5,5;
Fe2O3 — 2-5, а также примесные оксиды
— MgO, Na2O, К2O, ТiO2, С2О3, SO2 и
др., суммарное содержание которых колеблется в пределах 1-7 % по массе.

Период окупаемости 3 года NPV 3 млрд руб.

29

дайджест инвестора

Кoppoзиoннo-cтoйкий гидробетон

Инвестиции и стратегия выхода на рынок
Для создания производства коррозионностойкого цемента и выхода на рынок
необходимо привлечение инвестиций в размере 800 млн рублей для строительства мини-завода по производству цемента сухим способом, из которых:
• 500 млн руб. – приобретение оборудования;
• 250 млн руб. – строительно-монтажные работы;
• 50 млн – прочие расходы.
Подобный объем инвестиций позволит выпускать до 180 тысяч тонн цемента
в год. Срок окупаемости 6,2 года. Розничная цена от 7 тыс. руб. за тонну,
что сопоставимо с ценами аналогов, однако материал имеет лучшие характеристики.
Публикации
1. Ибе Е. Е., Шугурова А. В. Перспективы применения фибробетона при строительстве гидротехнических сооружений //Интернет-журнал Науковедение. – 2017. – Т. 9. – №. 1 (38).
2. Ибе Е. Е. Гидротехнический бетон на композиционном портландцементе с минеральными добавками, содержащими высокоглиноземистые шлаки : дис. – Барнаул : дис.… канд. техн.
наук, 2016.
Команда проекта
Руководитель: Ибе Екатерина Евгеньевна, канд. техн. наук, доцент кафедры «Строительство» ХТИ;
Центр инновационного консалтинга СФУ: тел. (391) 2063087, e-mail: mp@sfu-kras.ru
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Прибор для
первичной
разведки
углеводородов
Потылицин
Вадим

8

Направление Геофизика

Стадия прототип

Прибор для первичной
разведки углеводородов
Актуальность

По данным различных аналитических изданий, спрос на жидкие углеводороды в мире стабильно
растет. Если в 2014 году мировое потребление углеводородов составляло 93 млн барр. в сутки,
то в 2019 году составило 102 млн барр. в сутки. Прирост за 5 лет составил 9 %. Потребление
внутри России составляет 10,9 млн барр./сут. Такая тенденция роста заставляет крупные компании постоянно вести разработку новых месторождений, отдавая при этом предпочтение быстрым,
мобильным и точным методам геологоразведки. К тому же постоянный рост потребления и истощение залежей легкодоступных углеводородов заставляет задуматься об исследовании труднодоступных гористых мест. Стоимость геологоразведочных работ и цена ошибки в таких местах
становится гораздо выше.

проблема

Известно, что:
• вероятность правильного обнаружения углеводородов составляет не более 20-30%;
• используется сложная, дорогая, крупногабаритная техника для исследований;
• применение стандартных методов в труднодоступных районах зачастую невозможно;
• большая глубина залегания.
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Исследования в данной области позволили спроектировать компактное,
высокоточное оборудование для несейсмического обнаружения углеводородов в труднодоступных районах.

Целевая аудитория 200
Целевая
компаний
аудитория
Объем
200
рынка
компаний
2 млрд руб.

Пе

Требуемый объем инвестиций 3 млн руб.

дайджест инвестора

«Технологии геологоразведочных работ — одно из приоритетных направлений Технологической стратегии «Газпром нефти». Чтобы сделать весь цикл освоения месторождения более
экономически эффективным, нам необходимо получать максимум геологической информации на ранних этапах геологоразведки».
Директор дирекции по технологиям «газпром нефти» марс хасанов

Целевая аудитория

Нефтегазовая отрасль страны является одним из ключевых источников дохода российского государства. В топ-списке нефтяных
компаний России находится семь вертикально-интегрированных корпораций, которые совокупно добывают более 63% углеводородов. Некоторые компании активно работают за рубежом. Также в списке нефтяных буровых компаний России находится
несколько сотен предприятий, среди них относительно крупных – 144. На рынке присутствуют и независимые нефтегазодобывающие компании (ННК), они в последние годы занимают 4% добычи нефти и газа. Сейчас в стране работает 147 независимых
компаний, в том числе 64 предприятия в этом списке – малые нефтяные компании. Внедрение данной технологии позволит
увеличить процент продуктивного бурения скважин и, как следствие, снизить издержки на бурение.

Инновационность технологии

На сегодняшний день во всем мире нет аппаратуры, которая использует естественные поля Земли для возбуждения георазреза. Изобретение относится к сейсмической разведке и может быть использовано при разведке нефтяных и газовых
месторождений. Способ поиска залежей углеводородов заключается в совместном воздействии на геологический разрез естественного электрического поля и сейсмического излучения и приеме флуктуаций обеих видов излучения. Считывая сигналы,
специалисты судят о наличии продуктивной залежи углеводородов.
Разработка является новой геофизической аппаратурой, имеющей существенные преимущества перед известными аналогами
за счет значительного увеличения глубинности поиска залежей полезных ископаемых; снижения массогабаритных показателей вследствие отказа от внешних источников возбуждения акустических и электромагнитных волн; возможностью работы в
условиях горно-таежной местности.

ериод окупаемости
Объем рынка 3
2 года
млрдNPV
руб.
1,5 млн
Период
руб. окупаемости 3 года

NPV 1,5 млн руб.
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дайджест инвестора

Прибор для первичной разведки углеводородов

Инвестиции и стратегия выхода
на рынок
Для создания собственного производства приборов для поиска
углеводородов и выхода на рынок необходимо привлечение инвестиций в размере 3 млн рублей, из которых:
• 1 млн руб. необходимо на разработку и сертификацию прибора;
• 1,5 млн рублей – на организацию производства;
• 0,5 млн рублей – на реализацию маркетинговой кампании.
Подобный объем инвестиций позволит выпускать до 10 приборов
в год. Срок окупаемости – 3 года. Розничная цена от 500 тыс.
руб., в то время как цена на ближайшие аналоги начинается от 3
млн руб.
Публикации
1. Shaidurov G.Y., Kudinov D.S., Potylitsyn V.S., Shaidurov R.G. Observation of the seismoelectric effect
in a gas condensate field in the Earth’s natural electromagnetic and seismic noise of 0.1-20 Hz. Russian
Geology and Geophysics, №5, 2018, p. 703–708.

Команда проекта
Руководитель: Шайдуров Георгий Яковлевич, зам. директора по науке Военно-инженерного института;
Менеджер проекта: Потылицын Вадим Сергеевич, ст. преподаватель ИИФиРЭ;
Центр инновационного консалтинга СФУ: тел. (391) 2063087, e-mail: mp@sfu-kras.ru
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Высокоэффективная,
нетоксичная
переработка
свинца
Чекушин
Максим

9

Направление Металлургия

Стадия Опытная установка

Высокоэффективная,
нетоксичная переработка
свинца
Актуальность

Благодаря своей антикоррозийной стойкости свинец находит множество областей для применения. Более 60% этого металла используется для производства аккумуляторных батарей (АКБ),
около 10 % – для производства кабеля, листов, труб и сплавов. Отработав в среднем 1-3 года,
АКБ возвращается на переработку и снова отправляется в производственный цикл.
На сегодняшний день мировой объём производства свинца из вторичного сырья составляет
около 4 млн тонн в год, что составляет 51 % от общего производства свинца, ежегодно на
переработку поступает более 2,5 млн тонн АКБ. Россия перерабатывает около 7% мирового
объема вторичного свинца.

проблема

Существующие способы переработки приводят к:
• неполному извлечению свинца и его потерям ввиду окисления при высоких температурах;
• значительным финансовым затратам, связанным с использованием высокотемпературного
оборудования и очистных фильтров;
• значительному экологическому загрязнению атмосферы. На старых производствах очистные фильтры улавливают только 25 % вредных веществ;
• сложности организации процесса в связи с использованием температуры более 1000 °С .
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Целевая аудитория 100 предприятий в год

Объем рынка 14 млрд руб.

дайджест инвестора

Требуемый объем инвестиций 25 млн руб

Внедрение разработанного способа переработки свинцовой пасты позволит значительно
снизить материальные затраты производства, увеличить процент извлеченного свинца.
Т.к. в процессе переработки образуются только твердые соединения, это снизит экологическое загрязнение от перерабатывающего производства.

Целевая аудитория

Исследование действующих игроков «свинцового рынка» показало, что последние 10-15 лет активно развиваются сравнительно небольшие производства по переработке свинца, увеличивается поток, как экспорта металла, так и внутреннего использования ввиду активной политики импортозамещения и других конъюнктурных факторов. Стоит также отметить,
что и крупные заводы, типа ООО «Рязцветмет», ЗАО «Маглюк-сервис», ОАО «Тюменский аккумуляторный завод» и другие, открыли свои цеха по переработке свинцового лома. Очевидно, что и средние, и крупные предприятия могут быть
заинтересованы во внедрении данной технологии.

Инновационность технологии

Разработан метод восстановления свинца из сульфидных и оксидных соединений. Особенностью данного способа является
то, что весь процесс проходит при температуре 550 °С, что значительно упрощает технологическую карту производства, кроме
этого исключается образование токсичных выбросов, газ заменяется накапливанием нелетучего сульфида натрия (Na2S).
Исследователями доказано, что использование этой технологии переработки позволяет извлекать 99,5 % свинца из вторичного или минерального сырья.

Период окупаемости 2,5 года

АКБ – свинцово-кислотный аккумулятор с высокой
удельной мощностью. Основан на электрохимических реакциях свинца и диоксида свинца в водном
растворе серной кислоты. Электрохимическая реакция взаимодействия оксида и кислоты приводит
к окислению металлического свинца до сульфата.
Основные области применения: аккумуляторные
батареи в транспортных средствах, аварийные и
резервные источники электроэнергии.

NPV 41 млн руб.
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дайджест инвестора

Высокоэффективная, нетоксичная переработка
свинца

Инвестиции и стратегия выхода на рынок

Для доработки опытного образца и его масштабирования до производственной мощности необходимо 25 млн руб. Выход на рынок будет
обеспечен через крупные и малые предприятия, перерабатывающие
свинецсодержащие отходы. При наличиии инвестиционных средств окупаемость предприятия составит 2,5 года. Разработанное оборудование
не нуждается в дополнительной сертификации или получении лицензии
на использование.

Публикации:
1. Чекушин В.С. Совершенствование процесса переработки сульфатного свинцового сырья, содержащего благородные
металлы /Чекушин В.С., Олейникова Н.В., Чекушин М.В., Волкова Л.А. // Цветные металлы и минералы: сб.докладов
Десятого международного конгресса Цветные металлы и минералы – 2018. – Красноярск, 2018. – с. 1337–1341.;
Чекушин В.С. (http://nfmsib.ru/arhiv-publikatsij)
2. Совершенствование процесса переработки сульфатного свинцового сырья, содержащего благородные металлы /
Чекушин В.С., Олейникова Н.В., Чекушин М.В., Волкова Л.А. //Технология металлов. – 2018. -№ 11. – С. 1–5.
3. Чекушин В.С., Олейникова Н.В., Чекушин М.В., Волкова Л.А., Способ восстановления свинца из оксисульфатных
шламов аккумуляторных батарей. Положительное решение о выдаче патента № 2019100660/02(001058) от 24 мая
2019 года.
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Команда проекта
Руководитель: Чекушин Владимир Семёнович, д.т.н., профессор;
Менеджер проекта: Чекушин Максим Владимирович, студент магистратуры;
Центр инновационного консалтинга СФУ: тел. (391) 2063087, e-mail: mp@sfu-kras.ru
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УЛК «Глория»
Винтер
Эдуард

10

Направление Технологии в образовании

Стадия прототип

УЛК «Глория»
Актуальность

В настоящее время существует проблема дефицита
современного лабораторного оборудования, в частности, оборудования для проведения лабораторного практикума по электротехническим дисциплинам.
Существующее на рынке импортное и отечественное
оборудование для данных целей, как правило, имеет
высокую стоимость, что далеко не всегда могут себе
позволить образовательные учреждения. Также стоит
отметить, что современное оборудование для проведения лабораторных работ зачастую содержит большое количество органов управления и различных вспомогательных электронных блоков, что во многих случаях приводит обучающихся в
растерянность и затрудняет процесс проведения работы .

проблема
• Неполноценная практическая подготовка обучающихся в учебных заведениях по причине
несоответствия лабораторного оборудования современным стандартам образования;
• низкая доступность дорогостоящего современного лабораторного оборудования в образовательных заведениях;
• низкая гибкость современного лабораторного оборудования для подстраивания под нужды учебных заведений различных уровней образования.
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Целевая аудитория

100 тыс. чел.

Объем рынка 2.2 млрд руб.

Требуемый объем инвестиций 5 млн руб.

дайджест инвестора

Проект является социально ориентированным, направленным на повышение подготовки
и улучшение качества обучения. Внедрение учебного коплекса позволит сделать обучение более полноценным, гибким, практико-ориентировнным.

Целевая аудитория
В первую очередь учебно-лабораторный комплекс (УЛК) будет интересен учреждениям высшего и среднего
специального образования, ведущим подготовку по инженерно-техническим направлениям, имеющим в программе электротехнические дисциплины, а также школам, имеющим в составе специализированные классы с
физико-математическим и инженерным уклоном. Более того, УЛК может быть интересен различным учреждениям дополнительного образования, занимающимся научно-техническим творчеством молодежи.
Инновационность технологии
Особенностью данного комплекса является концепт платы лабораторной работы, благодаря которому исключается (или сводится к минимуму) время на подготовку к исследованию. Такой подход позволяет более эффективно использовать лабораторное время. Каждая плата представляет собой спаянную электрическую схему,
подключаемую к лабораторной станции. На плату графически нанесена принципиальная электрическая схема,
при этом для увеличения информативности и лучшего восприятия схемы электрические элементы расположены максимально близко к их условно-графическому обозначению. Кроме того, для расширения экспериментальных возможностей возможно с лёгкостью вводить элементы, позволяющие изменять параметры схемы.
Возможна реализация широкого спектра лабораторных работ по многим дисциплинам. Более того, такие платы могут разрабатываться самим преподавателем или студентами под конкретные цели.
Период окупаемости 3 года NPV 3,1 млн руб.
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дайджест инвестора

УЛК «Глория»

Инвестиции и стратегия выхода на рынок
Для доработки продукта и выхода на рынок необходимо привлечение инвестиций
в размере 5 млн рублей, из которых:
• 2 млн руб. необходимо на осуществление опытно-конструкторских работ;
• 2 млн рублей – на организацию производства;
• 1 млн рублей – на реализацию маркетинговой кампании.
Подобный объем инвестиций позволит выпускать до 1000 комплектов продукции в
год. Срок окупаемости – 3 года. Розничная цена от 40 тыс. руб., в то время как цена
на ближайшие аналоги начинается от 70 тыс. руб.
На начальном этапе, в первую очередь, планируется задействовать прямой канал
продаж. Одним из основных способов продвижения товара будет являться участие в
различных выставочных и научно-технических мероприятиях, где имеется возможность продемонстрировать лабораторный комплекс широкому кругу лиц, в числе которых всегда много сотрудников образовательных учреждений.
Публикации
1. Патент № 120536. Электронная плата. Галеев Ринат Гайсеевич, Тимофеев Виктор Николаевич, Лыбзиков
Геннадий Федотович, Заграбчук Сергей Феодосьевич. публикация патента: 20.09.2012.
2. Патент № № 85811. Комплект электронных плат. Галеев Ринат Гайсеевич, Тимофеев Виктор Николаевич,
Лыбзиков Геннадий Федотович, Заграбчук Сергей Феодосьевич. публикация патента: 16.07.2013.
3. Патент № № 96858. Лабораторная станция. Галеев Ринат Гайсеевич, Тимофеев Виктор Николаевич, Лыбзиков Геннадий Федотович, Заграбчук Сергей Феодосьевич. публикация патента: 16.07.2013.
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Команда проекта
Руководитель: Винтер Эдуард Робертович, генеральный директор ООО «Глория-вектор»,
Eduard.vinter@gmail.com;
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дайджест инвестора

Сибирский федеральный университет
в цифрах
В состав входит 21 институт и 3 филиала.
Здесь обучаются более 29 000 студентов (более половины —
иногородние, 70% студентов обучаются на бюджетной основе,
1000 иностранцев).
С наукой свое будущее связывают 800 аспирантов.
Здесь работают более 2 000 преподавателей, из них 1833 —
докторов и кандидатов наук, 8 — с учёной степенью PhD
зарубежных университетов.
Ежегодно университет выполняет более 500 НИОКР на общую сумму около 750 млн руб.:
• из них по грантам более 170 млн руб;
• по договорам с предприятиями около 450 млн руб (в т.ч. договоры с ОК РУСАЛ, НПП «Радиосвязь»,
АО «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнёва» и др.)
С участием университета созданы и успешно функционируют
21 малое инновационное предприятие (МИП).
Ежегодный оборот МИП СФУ составляет более 80 млн руб.
За последние 3 года победителями программы У.М.Н.И.К. от Фонда содействия инновациям стали
48 обучающихся вуза, с фондом заключены договоры на общую сумму 24 млн руб.
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